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Чтобы праздник прошёл 
радостно и содержатель-
но, нужно хорошо под-
готовиться и прийти с 
соответствующим на-
строением. Но, кажется, 
на этот раз были и другие 
обстоятельства, сыграв-
шие, как говорится, на 
руку. За долгий карантин 
ребятня соскучилась по 
одноклассникам, а здесь 
ещё и такая возможность 
встретиться не за пар-
той! 

н а площадке возле школы 
№ 32 – не протолкнуться. 

К праздничной ярмарке органи-
заторы подошли основательно: 
установленные по периметру 
двора столы ломились от уго-
щений. Горячий чай, пироги, 
печенье, кексы. И, конечно, 
блины – эти круглые символы 
солнца и радости представлены 
были во всём возможном раз-
нообразии: с маслом и без, с 
начинкой и добавками в виде 
сгущенки и повидла. 

Четвероклассницы Вика Чер-
нобровина и Таня Михайленко 
успевают не только раздавать 
блинчики гостям, но и себя не 
обделяют. Похвалились девча-
та, что за Масленую неделю 

и сами научились с помощью 
мам печь блины. 

Блинов на празднике – на 
любой вкус и в огромном коли-
честве: постарались не только 
школьники и их родители. Свой 
вклад в «блинное дело» внёс 
депутат по 29-му избиратель-
ному округу Андрей Ерёмин. 
На праздник он 
пришёл с дочкой, 
сыном и стопкой 
блинов.  А вот 
встретившийся в 
рядах гуляющих 
начальник управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр До-
вженок рассказал, что сам не 
удержался и пришёл порадо-
ваться вместе со всеми, но сы-
нишку Марка взять не смог: у 
годовалого малыша по режиму 
в это время сон. 

Удивительно, как на подоб-
ных гуляниях взрослые забы-
вают о солидности: с увлече-
нием наблюдают за хороводом 

ряженых, уплетают вкусные 
блины. 

– По народному поверью, 
нужно на Масленицу съесть 
как можно больше блинов, – 
говорит Андрей Ерёмин. – Чем 
больше одолеешь, тем больше 
впереди будет хороших, ра-
достных, плодотворных дней. 

Вот и стараемся.
– Вообще это 

не просто народ-
ный, а какой-то 
сказочный, до-
брый праздник, 
– поддерживает 

Александр Довженок. – И на-
строение поэтому у всех хоро-
шее. Пусть зима скорее уйдёт, а 
весеннее царство настанет! 

На сцене начинается конкурс 
частушек. В забаву включают-
ся и совсем юные, и публика 
среднего возраста, и пожилые. 
Этот любимый народом жанр 
никогда не выйдет из моды. А 
вот ребята из славянской гим-
назии соседней школы № 50 в 

народных костюмах затягивают 
песню: вместе с руководите-
лем Татьяной Наумовой они 
не в первый раз показывают 
своё мастерство на больших 
гуляниях.  

Одно развлечение сменяет 
другое. На площадке – рассту-
пись! – стартует перетягивание 
канатов. А следующая забава 
уже и вправду наполовину ска-
зочная: метание мётел. Надо ли 
говорить, что всё это сопрово-
ждается радостными криками 
и хохотом! 

Народу на празднестве при-
бывает, несмотря на крепкий 
морозец  – зима всё-таки свои 
права отдавать просто так не 
желает.  Кажется, что конца 
веселью не будет. Да и что 
дома-то сидеть: замёрзнуть 
здесь не дадут: накормят, на-
строение поднимут, согреют 
душевным теплом. Как раз то, 
что так нужно сейчас всем нам, 
уставшим от долгих зимних 
холодов. 
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Настроение 

В конкурсе частушек 
участвовали  
и стар и млад

Верное решение

Жители 95-го и 96-го  
микрорайонов Масле-
ницу праздновали всег-
да – но каждый у себя. В 
этом же году по инициа-
тиве помощника депу-
тата Магнитогорского 
городского Собрания, 
начальника кислород-
ного цеха управления 
главного энергетика 
ОАО «ММК» Евгения 
Плотникова праздники 
решено было объеди-
нить в одно большое 
гулянье. 

Местом проведения выбра-
ли шестую школу, где задолго 
до начала пацаны уже вовсю 
играли в снежки. 

–Карантин же был, две 
недели с одноклассниками 
не виделись, – раскраснев-
шиеся от бега, мальчишки 
выстраиваются вокруг учи-
теля по физкультуре и ОБЖ 
Александра Турова, который 
начинает объяснять правила 
предстоящих состязаний. – 
Соскучились по друзьям, да 
и по урокам, если честно, вот 
и пришли сюда. 

Председатель ТОСа 96-го 
микрорайона Вера Мазано-
ва волнуется: людей много, 
хватит ли на всех блинов, чая, 
как пройдут соревнования… 
Но объединение праздников 
считает решением верным:

– Недаром праздник назы-

вался широкой Масленицей, – 
говорит Вера Александровна. 
– Вместе веселее. 

– Посмотрите, как ребя-
тишки рады! – улыбается 
помощник депутата Магни-
тогорского городского Со-
брания Евгений Плотников. 
– Сегодня, в эпоху Интернета, 
пожалуй, только такие гуля-
нья могут собрать всех вме-
сте, чтобы посвятить время 
реальному, а не виртуальному 
общению. А в Масленицу ве-
селиться сам бог велел. 

– А пост соблюдать буде-
те? – интересуются журна-
листы. 

– Обязательно. Пост этот, 
хотя и самый строгий, каж-
дый верующий должен ис-
полнить во имя очищения 
духовного и телесного. А 
перед ним можно и блинами 
побаловаться. 

Весёлые конкурсы, высту-
пления коллективов самодея-
тельности Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, катания на 
лошадях, сжигание чучела 
Масленицы и, разумеется, 
сотни съеденных блинов с 
конфетами и сотни литров го-
рячего чая. И даже после того 
как чучело сгорело, а учителя 
стали разбирать аппаратуру, 
родители долго не могли за-
гнать своих разбесившихся 
чад домой. 

Инициатива 

Не зря говорят: солнце на 
лето, зима – на мороз. Жи-
телей микрорайона, ко-
торые дружно собрались 
отпраздновать Маслени-
цу, минусовая погода не 
испугала. Весёлые песни 
и игры собрали взрослых 
и детвору со всей округи. 

Несмотря на то, что празд-
ник православный, языческие 
символы в нём остались –  

блины, ватрушки, соломенное 
чучело зимы. 

Во дворе школы № 39 уста-
новили столы с выпечкой. 
Организовали катания на ло-
шадях. Бесценную помощь в 
организации праздника для 
жителей микрорайона оказа-
ли постоянные шефы школы  
№ 39 – ООО «Огнеупор». На 
протяжении многих лет они 
помогают школе. В этот раз 
шефы приготовили угощение 

и горячий чай для гостей, 
пригласили профессиональ-
ных артистов. Не остались в 
стороне и родители учеников 
– каждому хотелось внести 
лепту в проводы зимы, а по-
тому столы ломились от вкус-
ностей. Традиции Масленой 
недели в играх и театрализо-
ванных сценках представили 
сотрудники детской картинной 
галереи. А в самой школе для 
детей устроили мастер-классы 
по изготовлению народных по-
делок и оберегов. 

–  Масленица – один из 
самых ярких народных празд-
ников, –  говорит генеральный 

директор ООО «Огнеупор» 
Олег Зудилин. – Считается 
праздником весны и весе-
лья. Говорят, как Масленицу 
справишь, так весь год и про-
живёшь. Поэтому мы поста-
рались – приготовили детям 
сладкие угощения и сувениры. 
Традиции сотрудничества со 
школой год от года только 
укрепляются.

После песен, плясок и хо-
роводов наступила кульмина-
ция – сожжение чучела зимы. 
Согласно народным тради-
циям, это принесёт хороший 
урожай. 

Проводы зимы

Веселье 

андрей ерёмин

олег Зудилин

евгений Плотников

александр довженок


